Расписание занятий для 4 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 06.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

тема урока

русский язык
Фролова Галина
Фёдоровна

Правописание
числительных

ресурс

Скайп, учи.ру

домашнее
задание
с 102 упр3

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://nsportal.ru/nac
halnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/
02/10/prezentatsiya-k-uroku-russko
go-yazyka-v-4-klasse-po-teme
затем выполните : повторите
словарные слова

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

окружающий мир
Фролова Галина
Фёдоровна

Чему и как учились в
России при Петре 1

Скайп, учи.ру

с81 -83

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://nsportal.ru/nachalnaya-shko
la/okruzhayushchii-mir/2014/04/10
/chemu-i-kak-uchili-v-rossii-pri-pet
re-pervom
затем выполните : готовьтесь к
впр

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн-подк
лючение

Английский язык
Шмакова

Знаменательные даты!

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп
Аудирование

Задания на
платформе
https://edu.skyeng.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=VKbMSzBXr4w

Ольга
Михайловна

ru/

Выполни задание на
платформе https://edu.skyeng.ru/
При отсутствии технической
возможности 
:

Учебник с. 106, упр.
1;выписать новые слова стр.
107, упр. 2 читаем, переводим

4

11.30-12.00

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Фролова Галина
учебным
Фёдоровна
материалом

Композиция в
портретном жанре

При отсутствии

технической
возможности

Рабочая тетрадь
с. 54, упр. 1
выучить слова
упр.1

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://myslide.ru/presentation/skac
hat-kompoziciya-v-portrete
https://infourok.ru/material.html?m
id=32535

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман Ольга
Петровна

Совершенствование
бросков набивного мяча
разными способами.
Контроль за развитием
двигательных качеств:
броски набивного мяча
из-за головы. Игра

В случае отсутствия связи:
выполнить комплекс ОРУ
Посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?time_continue=5&v=6
QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=17&v=SMQLOAGf
Qp0&feature=emb_logo
затем выполните

Реферат:
“Спортивные
игры.
История
возникновени
я и развития”

«Горячая картошка
»

вторник, 07.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подк
лючение

предмет

русский язык
Фролова
Галина
Фёдоровна

тема урока

ресурс

Работа с текстом. Выйти в онлайн
Работа на уроке с подключение через ресурс
презентацией
СКАЙП
https://easyen.ru/load/rus
skij_jazyk/4_klass/preze
ntacija_na_temu_tipy_te
ksta/383-1-0-39246

В случае отсутствия связи
поработайте с учебником с 103104
затем повторите морфологический
разбор глагола

домашнее задание

Выполнить задания по
подготовке к ВПР на
платформе “учи.ру”:
https://uchi.ru/teachers/st
ats/mainу
Если нет технической
возможности,
выполнить задания в
учебнике с 103-104,
при возможности
выслать через
электронную почту до
8 апреля.
Задание в тетрадиурок 107.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Фролова
Галина
Фёдоровна

Цилиндр

Выйти в онлайн
подключение через ресурс
СКАЙП

в случае отсутствия
связи с учителем,
просмотреть видео
https://infourok.ru/videouroki/

1580
, затем выполнить
В случае отсутствия связи:
прочитайте учебник с.68,
затем повторите таблицу
умножения и выполните
тренировочные упражнения к ВПР
в тетради

задание в учебнике 
с70

№7и в тетради

с 44-45, а
также
https://infourok.ru/prezentaciyapo-matematike-cilindr-klass-166
6817.html
,

завтрак 10.20-10.50
3

4

10.50-11.20

11.30-12.00

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

занятие с
ЭОР

окружающий
мир
Фролова
Галина
Фёдоровна

М. В. Ломоносов

физкультура
Штерман
Ольга
Петровна

Разучивание
эстафет с
ведением,
передачей мяча,
броском в
корзину. Развитие
быстроты,
ловкости,
внимания,
координации в

затем выполните:работу в тетради
по данной теме

Прочитать в учебнике Н. Ф.
Виноградовой с 84 -85, если
есть возможность,посмотреть:
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=6712098407084390183
&text=%D0%BF%D1%80%D0
%B5%D0%B7%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%8F%204%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D1%81%20%D0%BB%
D0%BE%D0%BC%D0%BE%D
0%BD%D

Посмотрите:
https://vk.com/video159850748_4562
39018

Презентация или
реферат "Виды спорта”

В случае отсутствия связи:
выполнить комплекс ОРУ

в случае отсутствия
связи: Завести тетрадь.
Составить комплекс
утренней гимнастики из
5-7 упр. Записать в
тетрадь правило игры
“Охотники и утки”

В случае отсутствия связи, читаем
в учебнике с 84-85,

эстафетах с мячом
5

12.00-12.30
среда, 08.04.20

№
п/
п
1

2

время

9.00-9.30

9.50-10.20

способ

онлайн подключени
е

онлайн подключени
е

предмет

литературное
чтение
Фролова Галина
Фёдоровна

русский язык
Фролова Галина
Фёдоровна

тема урока

Н. Рубцов
Тихая моя Родина

Повторяем правописание
ь в словах

ресурс

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи
читаем стихи Н. Рубцова в
учебной хрестоматии.
Выполняем дополнительные
упражнения в тетради с 66 - 68

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
выполните задания №2,№3 из
учебника на с 105, повторите
морф разбор существительного

домашнее
задание
читаем
произведения
Н. Рубцова на
с 108 - 112
Посмотрите:
https://nsportal.ru/
nachalnaya-shkola
/raznoe/2016/11/0
3/rubtsov-n-m
затем выполните
задания по этим
стихотворениям
в тетради

выполните
задание на
с106 упр 4, а
затем
посмотрите
видео
https://multiurok.r
u/index.php/files/p
rezentatsiia-k-urok

u-russkogo-iazyka
-v-4-klasse-m.html

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн-подк
лючение

математика
Фролова Галина
Фёдоровна

Построение развёрток
фигур

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
выполняем задания в рабочей
тетради с. 44-45,
затем начинайте выполнять
тренировочные работы в
тетрадях по подотовке к ВПР

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман Ольга

ТБ на уроках с мячом.
Повторение передачи

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:

выполните
задания на
с 72 № 14,
№15, затем
посмотрите
видеоурок
https://yandex.
ru/video/previ
ew/?filmId=17
880254702082
333990&from
=tabbar&pare
nt-reqid=1586
233938087776
-11879948607
145810777001
54-productionapp-host-vla-w
eb-yp-222&te
xt=презентац
ия+4+класс+д
еление+на+тр
ехзначное+чи
сло
Презентация
"Виды спорта

Петровна

волейбольного мяча в
парах, броски и ловлю
мяча через сетку. Игра
«Перекинь мяч»

выполнить комплекс ОРУ
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=3pOQRi6YT0U
затем выполните :

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

ОРКСЭ
Фролова Галина
Фёдоровна

Образцы нравственности
в культуре Отечества

Прочитать статью по
данной теме,если есть

В случае
отсутствия
связи:
записать в
тетрадь виды
спорта,
описать один
вид спорта.
------------

интернет, посмотреть
презентацию по ссылке
https://infourok.ru/prezentaciya-k-u
roku-orkse-obrazci-nravstvennostiv-kulture-otechestva-1152844.html
затем выполните задания в
тетради.

четверг, 09.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

математика
Фролова Галина
Фёдоровна

тема урока

Деление на однозначное
число

ресурс

Скайп, учи.ру

домашнее
задание

Поработать с учебником на
с.73, изучить тему и выполнить
тренировочные упражнения №2,
№3, №4 на стр 74

выполнить
задания на
с 78 №24,
№26, затем
посмотрите

затем выполните задания по
подготовке к ВПР в

https://nsportal.ru/
nachalnaya-shkola

2

9.50-10.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литературное
чтение
Фролова Галина
Фёдоровна

С. Михалков
Школа

дополнительных тетрадях

/matematika/2013/
06/05/delenie-mno
goznachnogo-chisl
a-na-odnoznachno
e-matematika-4

Ознакомиться со статьей
о С. В. Михалкове на
с.113,прочитать стих
“Школа”, ответить на
вопросы и выполнить
задания с 115 - 116

подготовить
выразительно
е чтение стих
“Школа”с 113
- 116,сделать
аудиозапись
и выслать
учителю.
Затем
просмотреть
видео

затем выполните задание в тетр

https://ppt4web.ru/
nachalnaja-shkola/
prezentacija-k-letij
u-sergeja-mikhalk
ova-beseda-o-zhiz
ni-i-viktorina-klass
.html

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

русский язык
Фролова Галина
Фёдоровна

Связь слов в
предложении.
Словосочетание.

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи
изучаем самостоятельно новую
тему с 106 -107 в учебнике
затем выполните упр1, упр2 на
стр 107 -108 и повторите
морфологический разбор
прилагательного

выполнить
письменно в
тетради с 108
упр 3, а затем
посмотрите
видео
https://infourok.ru/
prezentaciya-svyaz

-slov-v-predlozhen
ii-slovosochetanieklass-2774813.htm
l

4

11.30-12.00

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Праздники
Великобритании

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru/
Аудирование
https://www.youtube.com/
watch?v=FcZRB8y61JM

Выполни
задание на
платформе
https://edu.sky
eng.ru/

При отсутствии технической
возможности

При отсутствии
технической
возможности

Учебник : читаем переводим
текст с. 108 выучить
неправильные глаголы с. 108,
упр. 3

5

12.00-12.30

Самостоятел музыка
ьная работа с Фролова Галина
учебным
Фёдоровна
материалом

Японская народная песня

Скайп, учи.ру

Рабочая тетрадь
с. 54-55, упр. 2,
3 выполняем
упр.в тетрадь

-------

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://infourok.ru/prezentaciya_k_
uroku_yaponskaya_narodnaya_pes
nya_i_balet_hirosima-506099.htm
затем выполните : зад в тетр

пятница, 10.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн -

предмет

литературное

тема урока

С. Михалков

ресурс

Скайп, учи.ру

домашнее
задание
Задание в

подключени
е

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

чтение

русский язык

Хижина дяди Тома

Словосочетание

В случае отсутствия связи:
читаем внимательно ст
ихотворение Михалкова
“Хижина дяди Тома”,
ознакомьтесь с новыми словами
на стр 118, ответьте на вопросы
и выполните задание под
номером 3, затем выполните :
зад в тетр с 74

тетради на с
75 и видео

Скайп, учи.ру

Выполняем упр
3 и 4 на 111 -112
страницах, затем
смотрим видео
https://nsportal.ru/
nachalnaya-shkola
/russkii-yazyk/201
4/12/21/prezentatsi
ya-po-russkomu-y
azyku-po-teme-slo
vo

В случае отсутствия связи
изучаем новую тему
самостоятельно с 109
затем выполните упр 1 и 2 на
стр 110.

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-lit
eraturnomu-chteni
yu-na-temu-sv-mi
halkov-hizhina-dy
adi-toma-3978456.
html

завтрак 10.20-10.50
3

4

10.50-11.20

11.30-12.00

онлайн подключени
е

математика

Самостоятел технология
ьная работа с

Деление на двузначное
число

Техника безопасности.
Программа Word.

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
ознакомьтесь с новой темой на
с 80 учебника. Выполните
тренировочные задания под
номерами 2 и 4
затем выполните : зад в
печатной тетр на стр

http://www.myshared.ru/slide/2102
60

выполнитьс8
2 №10,
№14посмотре
ть видео
https://www.uchpo
rtal.ru/load/47-1-06055

Посмотрите
видео
http://www.mysha

учебным
материалом

Правила клавиатурного
письма.

В случае отсутствия связи:
пробуйте печатать на
компьютере небольшие тексты.

затем выполните :

5

12.00-12.30

red.ru/slide/21026
0/

